ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 № 354
Об
установлении
выпадающих
доходов
от
технологического
присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям
ПАО
«Россети
Центр»
(на территории
Смоленской
области) на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1
«Об утверждении методических указаний по определению выпадающих доходов,
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим
сетям», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, заключением
Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике от 27.12.2021 № 140
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т :
1. Установить выпадающие доходы (не включаемые в плату за
технологическое присоединение), связанные с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр» (на территории
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Смоленской области), для включения в тариф на оказание услуг по передаче
электрической энергии на 2022 год в сумме 19 970,26 тыс. рублей (без НДС) по
расходам:
- на выполнение организационно-технических мероприятий (указанным в
пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (далее –
Методические указания)), связанным с осуществлением технологического
присоединения, не включаемым в состав платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), по третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности, а также энергопринимающих устройств, плата за
технологическое присоединение которых устанавливается в соответствии с
абзацами девятым-двенадцатым пункта 9 Методических указаний, в размере
18 469,23 тыс. рублей (без НДС);
- на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии
(мощности) (указанным в подпункте «б» пункта 16 Методических указаний),
связанным с осуществлением технологического присоединения, не включаемым в
состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), по
третьей категории надежности (под одному источнику электроснабжения) при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю
уровня напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, а также
энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с
абзацами девятым-двенадцатым пункта 9 Методических указаний, в размере
1 488,04 тыс. рублей (без НДС);
- на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по
оплате
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не
включаемым в состав платы за технологическое присоединение, в размере 12,99
тыс. рублей (без НДС).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

И.о. начальника Департамента

Н.И. Борисов

